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t = установленное время выдержки

t = установленная длительность импульса

t = установленное время мигания

t = установленное время мигания

A Выдержка при срабатывании CT-EKE

t = установленное время выдержки

B Выдержка при отпускании - с вспомогательным  
 напряжением CT-AKE

t = установленное время выдержки

Многофункциональный таймер CT-MKE
Функции и диапазон времени программируются путем установки внешних проволочных перемычек.

Примечание:

CT-...KE - это твердотельные реле времени с тиристорным выходом для двухпроводного подключения. Они подключаются 
последовательно с управляющей катушкой контакторов или реле. Не допускается подача напряжения без подключения нагрузки, 
так как прибор не имеет внутренних ограничителей тока.

A Задержка при срабатывании
Без внешних перемычек. Отсчет времени начинается при подаче 
напряжения питания на клемму A1 и нагрузку, подсоединенную 
последовательно к клемме A2. По истечении заданного времени 
задержки, нагрузка, подключенная к контактам A1-A2, активируется. Если 
подача напряжения питания прерывается, нагрузка обесточивается, и 
происходит сброс времени задержки. При прерывании подачи напряжения 
питания до того, как окончится отсчет времени задержки, происходит его 
сброс. При этом нагрузка не активируется.

D Проскальзывающий замыкающий контакт
Требуется внешняя перемычка X1-X4. Нагрузка активируется, и 
начинается отсчет времени при подаче напряжения питания на клемму A1 
и нагрузку, подсоединенную последовательно к клемме A2. По окончании 
отсчета заданного времени задержки нагрузка обесточивается. При 
прерывании подачи напряжения питания до того, как окончится отсчет 
времени задержки происходит обесточиваение нагрузки и сброс отсчета 
времени.

F Мигание с началом импульса
Требуется внешнии перемычки X1-X4 и X2-X4. Когда напряжение питания 
подается на клемму A1, а нагрузка подсоединена последовательно к 
клемме A2, нагрузка активируется, и отключается на установленное 
время ON и OFF. При этом продолжительность импульсов и пауз 
одинакова. Цикл начинается с импульса ON (нагрузка активирована). 
При прерывании подачи напряжения питания происходит обесточивание 
нагрузки и сброс отсчета времени.

G Мигание с началом паузы
Требуется внешняя перемычка X2-X4. Когда напряжение питания 
подается на клемму A1, а нагрузка подсоединена последовательно к 
клемме A2, нагрузка активируется и отключается на установленное время 
ON и OFF. При этом продолжительность импульсов и пауз одинакова. 
Цикл начинается с паузы OFF (нагрузка обесточена). При прерывании 
подачи напряжения питания происходит обесточивание нагрузки и сброс 
отсчета времени.

Программирование диапазона времени
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X3-X4 перемычка: 0,1-10 с X3-X4 без перемычки: 3-300 с

Электронные реле времени
Типоряд CT-E
Функциональные диаграммы

Отсчет времени начинается при подаче напряжения питания на 
клемму A1, а нагрузка подсоединена последовательно к клемме 
AL. После того, как закончился отсчет времени задержки, 
нагрузка активируется. Зеленый светодиод горит все время, 
пока нагрузка активирована.
При прерывании подачи напряжения питания происходит 
обесточиваение нагрузки, и сброс отсчета времени. 
При прерывании подачи напряжения питания до окончания 
отсчета времени задержки происходит сброс отсчета времени. 
Нагрузка не активируется.

Функция задержки при отпускании с вспомогательным 
напряжением требует непрерывной подачи напряжения на 
клемму A1 и последовательное подсоединение нагрузки к 
клемме AL для отсчета времени.
Отсчет времени контролируется входом управления, клеммы 
Y2-A2. При замыкании управляющего входа нагрузка 
активируется. При размыкании управляющего входа начинается 
отсчет установленного времени задержки (мин. длительность 
управляющего умпульса равна 20 мс). Зеленый светодиод горит 
все время, пока нагрузка активирована.
По истечении времени задержки нагрузка обесточивается.
Если управляющий вход Y2-A2 замыкается до истечения 
времени задержки, то происходит сброс отсчета времени, и 
нагрузка остается активированной. Отсчет времени начинается 
снова при повторном размыкании управляющего входа.
При прерывании подачи напряжения питания происходит сброс 
отсчета времени и обесточивание нагрузки.
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